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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования и
молодежной политики Департамента
образования, культуры и спорта Орловской
области
_______________________Т.В. Мартынова

Приложение № 1
к Постановлению Избирательной комиссии
Орловской области
от 11 марта 2011 г. № 301

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе рисунков (плакатов) среди учащихся учреждений общего,
начального и среднего профессионального образования на тему:
«Мы - будущие избиратели» в 2011 году
1.Общие положения
1.1. Конкурс рисунков (плакатов) проводится среди учащихся 5-11
классов общеобразовательных учебных учреждений и учащихся учреждений
начального и среднего профессионального образования области на тему:
«Мы - будущие избиратели» в целях повышения уровня правовой культуры
будущих избирателей, сознательного участия молодых избирателей в
выборах, повышения интереса к избирательному процессу.
1.2. Конкурс проводится в период с 1 апреля 2011 года по 20 июня 2011
года Избирательной комиссией Орловской области совместно с Управлением
образования и молодежной политики Департамента образования, культуры и
спорта Орловской области, с участием территориальных избирательных
комиссий и органов управления образованием муниципальных районов и
городских округов.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения
Конкурса и деятельности Конкурсной комиссии по подведению итогов
Конкурса осуществляет аппарат Избирательной комиссии Орловской
области и территориальные избирательные комиссии.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе необходимо нарисовать (изготовить) и
представить рисунок или плакат на предложенную организаторами Конкурса
тему.
2.2. К участию в Конкурсе допускаются рисунки (плакаты),
выполненные в любой технике: графика, гуашь, масло, цветные карандаши,
фломастеры и т.п. Формат рисунка (плаката) может быть А1, А2, А3.
2.3. Конкурсная работа должна быть актуальной, с учётом целей и
задач избирательных кампаний, отвечать требованиям федерального,
регионального законодательства о выборах, соответствовать целям
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конкурса, отражать самостоятельность и свободу политического мышления
молодого человека.
2.4. Конкурсная работа должна представлять собой завершенное,
художественно оформленное произведение.
2.5. На обороте рисунка (плаката) должно быть указано:
- наименование муниципального образования, образовательного
учреждения;
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, класс, группа, курс,
возраст), (приложение 1.1).
2.6. К конкурсу не допускаются и не рассматриваются работы
идентичные работам, представленным в прошлых годах при проведении
территориальными избирательными комиссиями, органами управления
образованием муниципальных районов по вопросам избирательного права и
избирательного процесса, а также работы, оформленные без учета
требований Положения о Конкурсе к изготовлению, оформлению и
представлению конкурсных работ.
2.7. Работы, занявшие призовые места, не возвращаются и могут быть
использованы
Избирательной
комиссией
Орловской
области
в
просветительских целях.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для подведения итогов Конкурса создается Конкурсная комиссия,
в состав которой входят члены Избирательной комиссии Орловской области,
представители Департамента образования, культуры и спорта Орловской
области
3.2 Информирование о сроках и условиях проведения Конкурса
осуществляется Избирательной комиссией Орловской области через
территориальные избирательные комиссии районов области, Департамент
образования, культуры и спорта Орловской области, через районные органы
управления образованием.
3.3. Конкурс проводится по трём номинациям:
учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений общего
образования;
- учащиеся 9-11 классов образовательных учреждений общего
образования;
- учащиеся учреждений начального и среднего профессионального
образования.
3.4. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – школьный (внутри образовательного учреждения)
Конкурс проводится в образовательных учреждениях до 20 мая 2011
г. Отбор лучших работ (1-3 места по каждой из номинаций) проводит
Оргкомитет, в состав которого входят:
1. заместитель директора ОУ по воспитательной работе;
2. учитель истории и обществоведения;
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3. учитель изобразительных искусств;
4. член молодежного (ученического) самоуправления.
Данные
работы
с сопроводительным письмом директора
образовательного
учреждения
направляются
в
территориальные
избирательные комиссии в соответствии с заявкой (приложение 1.2).
II этап – муниципальный
Конкурс проводят территориальные избирательные комиссии
совместно с районными (городскими) органами управления образованием с
20 мая по 31 мая 2011 года:
Для проведения районного этапа формируется Оргкомитет, в состав
которого входят:
1. председатель территориальной избирательной комиссии;
2. представитель муниципального органа управления образованием;
3. представители отдела по делам молодежи.
Работы, занявшие первые места по двум номинациям, с
сопроводительным письмом председателя территориальной избирательной
комиссии направляются в Избирательную комиссию Орловской области по
адресу: 302021, г. Орел, площадь Ленина ,1 тел/факс: 8(4862) 454931 в срок
до 10 июня 2011 года в соответствии с заявкой (приложение 1.3).
III этап – областной
Конкурсная комиссия до 20 июня 2011 года осуществляет отбор работ
победителей Конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия.
4.2. Представленные работы оцениваются по десятибалльной системе
членами Конкурсной комиссии.
4.3. Конкурсная комиссия до 20 июня 2011 года подводит итоги
Конкурса и открытым голосованием определяет победителей Конкурса,
исходя из количества присуждаемых премий в каждой номинации. Заседание
Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает
участие простое большинство ее членов.
При равенстве баллов победители Конкурса определяются путем
жеребьевки. Решение Конкурсной комиссии принимается простым
большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии является
решающим. Если Конкурсная комиссия сочтет, что ни одна из
представленных на конкурс работ не заслуживает премии, она может
ограничиться вручением дипломов.
Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в
протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель,
заместитель председателя, секретарь и члены Конкурсной комиссии,
принимавшие участие в голосовании. Решение Конкурсной комиссии
направляется в Избирательную комиссию Орловской области.
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4.5. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются ценными
подарками и благодарностями Избирательной комиссии Орловской области.
5. Вручение призов победителям конкурса
5.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии Орловской
области, представителей управления образования и молодежной политики
Департамента образования, культуры и спорта Орловской области, членов
Конкурсной комиссии, средств массовой информации. Победители Конкурса
заблаговременно извещаются Избирательной комиссией Орловской области
о дате, месте и времени проведения церемонии награждения.
5.3. Если победитель Конкурса не может прибыть на награждение
причитающиеся ему премия и благодарность передаются для вручения через
представителей соответствующей территориальной избирательной комиссии.
5.4. Лучшие работы по предложению Конкурсной комиссии могут быть
опубликованы в тематическом сборнике Избирательной комиссии Орловской
области.
5.5. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением
Конкурса производится за счет средств, выделенных Избирательной
комиссии Орловской области из Федерального бюджета на реализацию
мероприятий по повышению профессиональной подготовки организаторов
выборов и референдумов и правовому обучению избирателей в Орловской
области на 2011 год.
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Приложение 1.1
ОБРАЗЕЦ ИНФОРМАЦИИ НА ОБОРОТЕ РИСУНКА (ПЛАКАТА)

МОУ «Отрадинская средняя общеобразовательная школа Мценского
района Орловской области»
Иванова Дарья Александровна, учащаяся 10-А класса, 16 лет

Приложение 1.2
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
В оргкомитет районного конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся
учреждений общего, начального и среднего профессионального
образования на тему: «Мы - будущие избиратели»
в 2010 - 2011 учебном году
Заявка
По итогам первого этапа областного конкурса, в котором приняли участие
_______________________________________________________________
учащихся из МОУ СОШ __________________________________________
_______________________________________________________________
(название города, села, района)

оргкомитет первого этапа направляет следующие работы победителей на
районный (городской) этап конкурса:
№
п/п

Возраст
участников

Фамилия, имя,
автора,
домашний адрес,
телефон

Адрес
учреждения
полностью,
телефон

Класс
(группа,
курс)

Ф.И.О
педагога

1.
2.
Директор МОУ СОШ __________________
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Приложение 1.3

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
В оргкомитет областного конкурса рисунков (плакатов) среди учащихся
учреждений общего, начального и среднего профессионального
образования на тему: «Мы - будущие избиратели»
в 2010- 2011 учебном году
Заявка
По итогам второго этапа областного конкурса, в котором приняли участие
_______________________________________________________________
учащихся из ____________________________________________________
________________________________________________________________
(название городов, сел, района)

оргкомитет второго этапа направляет следующие работы победителей на
областной этап конкурса:
№
п/п

Возраст
участников

Фамилия, имя,
автора,
домашний адрес,
телефон

Адрес
учреждения
полностью,
телефон

Класс
(группа,
курс)

Ф.И.О
педагога

1.
2.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
________________района (города) _________________________
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